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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2020 „  6972 - П-----------------------------  №_______________

О подготовке документации о внесении 
изменений в проект планировки 
территории западной и юго-западной части 
города Магнитогорска, утвержденный 
постановлением администрации города 
от 29.06.2012 № 8505-П, и подготовке 
проекта межевания территории в границах 
улиц Куликовская, художника Соловьева, 
шоссе Западное

В целях обеспечения устойчивого развития территории города 
Магнитогорска, выделения элементов планировочной структуры,
установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон 
первоочередного инвестиционного развития, в соответствии со статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ИП Вдовина 
Евгения Александровича от 29.06.2020 вход. № ГМУ-УАиГ 15/00181

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ИП Вдовину Е.А. подготовить документацию о внесении 

изменений в проект планировки территории бывших поселков Радужный 
и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением 
администрации города от 17.02.2012 № 1572-П, в границах улиц Заветная, 
Фестивальная, Придорожная. Границы проектирования принять согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Принять предложение ИП Вдовина Е.А. о финансировании 
указанного проекта.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города (Астраханцев В.И.) осуществить проверку градостроительной
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документации на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 
города (Рязанова О.М.) в течение трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах 
массовой информации;

2) разместить настоящее постановление и приложение на 
официальном сайте администрации города в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города Курсевич М.В.

М.В. Москалев

Разослано: Курсевич М.В., УАиГ -  3 (Постолова Н.К.), СВСиМП, ИП Вдовину Е.А. 
еф



Масштаб: 1:5000 
Координаты:

Площадь: 90990 м2
Условные обозначения:
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Примечание
Данный чертеж является приложением к 
постановлению администрации города 
Магнитогорска
№ от се.с#.&с&с

Должность
Нач. УАиГ

Фамилия
Астраханцев В.И

Людпись Дата
ИП. Вдовин Евгений Александрович

И.о.нач. ОТиГП Ямпольская О
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